
Форма
заклю чения об оценке регулирующ его воздействия  

нормативно правового акта проекта постановления администрации  
Приволжского муниципального района «О внесении изменений в 
постановление администрации Приволжского муниципального района 
от 01.08.2018 № 478-п «Об утверждении муниципальной программы  
П риволжского городского поселения «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Приволжском городском поселении на 
2019-2021 годы».

1.Общая информация
1.1. Регулирующий орган:

Комитет экономики и’закупок администрации Приволжского муниципального 
района.

1.2. Вид и наименование проекта акта:
Постановление администрации Приволжского муниципального района «О 
внесении изменений в постановление администрации Приволжского 
муниципального района от 01.08.2018 №478-п «Об утверждении
муниципальной программы Приволжского городского поселения «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Приволжском городском 
поселении на 2019-2021 годы».

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования:
Перераспределение денежных средств на другие цели в связи с отсутствием 
заявок на участие в программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 01.08.2019 №478-п

1.4. Основание для разработки проекта акта:
На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2011 №67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении» (в действующей редакции), постановление от 04.04.2016 №192-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Приволжского муниципального района и
Приволжского городского поселения».

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, 
привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство(реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, 
услуг);
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими



лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг).

1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Проект предполагаемого правового регулирования предусматривает оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
что позволит расширить возможности малого и среднего бизнеса по 
реализации проектов развития, внедрения инновационных разработок.

1.7. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О. Носкова Елена Борисовна
Должность: Заместитель главы администрации Приволжского
муниципального района по экономическим вопросам.
Тел.: (849339)-2-19-71
Адрес электронной почты: reception@privadmin.ru

2.Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием рассматриваемой проблемы:

2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ регулирования, условий и факторов ее существования: 
Перераспределение денежных средств на другие цели в связи с отсутствием 
заявок на участие в программе «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2019-2021 
годы», утвержденной постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 01.08.2019 №478-п

2.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
Низкий уровень предпринимательской грамотности у хозяйствующих 
субъектов, недоступностью дорогостоящего оборудования, необходимого для 
ведения своего бизнеса.

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых 
результатах решения проблемы:
Информация получена в результате взаимодействия с предпринимательским 
сообществом.
Возникновение дополнительных издержек при принятии проекта 
постановления не предполагается.

2.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 
без вмешательства со стороны государства:
Такие условия и механизмы не выявлены.

2.5. Источники данных:
Муниципальная Программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Приволжском городском поселении на 2019-2021 
годы», утвержденная Постановлением администрации Приволжского 
муниципального района от 01.08.2019 №478-п

2.6. Иная информация о проблеме:
Не имеется.

З.Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 
правового регулирования, программным документам Президента

mailto:reception@privadmin.ru


Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Правительства Ивановской области

3.1. Цели предлагаемого регулирования:
3.2. Установленные сроки достижения целей 

предлагаемого регулирования:
(Цель 1)

Перераспределение денежных средств на 
другие цели в связи с отсутствием заявок на 
участие в программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
Приволжском городском поселении на 2019- 
2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации - Приволжского 
муниципального района от 01.08.2019 №478-п

сентябрь 2019г

3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
принципам правового регулирования, программным документам Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Правительства Ивановской области:

Соответствуют статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
решение Совета Приволжского городского поселения от 28.11.2011 №67 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском 
поселении» (в действующей редакции), постановление от 04.04.2016 №192-п 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения».

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Не имеется.

4. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 
решения проблемы.

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов, 4.2. Описание иных способов решения 
проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 
быть решена проблема):

Принятие постановления позволит перераспределить невостребованные 
денежные средства ресурсного обеспечения программы 2019 года на другие 
цели.
Возникновение дополнительных издержек при принятии проекта 
постановления не предполагается.

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Совета 
Приволжского городского поселения от 28.11.2011 №67 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Приволжском городском поселении» (в 
действующей редакции), постановление от 04.04.2016 №192-п «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Приволжского муниципального района и 
Приволжского городского поселения».



4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
Не имеется. 

5.Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества 
таких субъектов.

Группа участников отношений
Оценка количества 

участников отношений
(Описание группы субъектов предпринимательской и

инвестиционной 
деятельности N)

Оценить количество не 
представляется 

возможным

(Описание иной группы участников отношений N)
Источники данных:

Сайт администрации Приволжского муниципального района
httDs://privadmin.ru/

6. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации

Описание новых или 
изменения 

существующих полномочий, 
обязанностей или прав

Порядок реализации Оценка изменения трудозатрат 
и

(или) потребностей в иных 
ресурсах

Наименование органа (Орган 
N):

(N1) — —

(N К) — --

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений в 
бюджет Приволжского муниципального района)

7.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 
права <1>

7.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений 

бюджета)

7.3. Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений)

7.4. Наименование органа <2> (Орган N):



7.4.1.

7.4.2. Единовременные
расходы в
(год возникновения)
(Справка об изменении 
бюджетной росписи бюджета 
района и лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 
финансовый год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов)

236700,72 руб

7.4.3. Периодические 
расходы за 
Период

Не имеется

7.4.4. Возможные 
поступления за 
период

Не имеется

7.5. Итого единовременные расходы -236700,72 руб
7.6. Итого периодические расходы за год —
7.7. Итого возможные поступления за год —
7.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета города: 

Не имеется
7.9. Источники данных:
(Справка об изменении бюджетной росписи бюджета района и лимитов 

бюджетных обязательств на 2019 финансовый год и на плановый период 2020 
и 2021 годов)

8.Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих 
обязанностей и ограничений, а также порядок организации их исполнения

Г руппа участников 
отношений <3>

Описание новых или 
изменения 

содержания существующих 
обязанностей и ограничений

Порядок организации 
исполнения 

обязанностей и ограничений

(Группа участников 
отношений N)

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства

Порядок организации 
исполнения обязательств не 
изменен.

9.Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 
обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких 
обязанностей и ограничений



Г руппа участников 
отношений <4>

Описание новых или изменения 
содержания существующих 

обязанностей и ограничений <5>

Описание и оценка видов 
Расходов

(Группа участников 
отношений N)

(N1)

(N К)

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 
риски негативных последствий, а также описание методов контроля 
эффективности ,
избранного способа достижения целей регулирования

Риски решения 
проблемы 

предложенным 
способом и 

риски негативных 
последствий

Оценки
вероятности
наступления

рисков

Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

регулирования

Степень контроля 
Рисков

(Риск 1) --- --- ---

Источники данных:

Риски решения проблемы отсутствуют или провести их объективную 
оценку не представляется возможным.

11 .Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 
необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения -  август 2019г

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: август2019 г.
11.2. Необходимость установления переходного периода (или) отсрочки 

введения предлагаемого регулирования -  есть/нет : нет
11.3. Срок сколько дней с момента принятия проекта нормативно правового 

акта (если есть необходимость) -  нет
11.4. Необходимость распространения предлагаемого регулирования на 

ранее возникшие отношения -  есть/нет: нет
11.5. Срок с момента принятия проекта нормативного правового акта (если 

есть необходимость) -  нет.
11.6. Обоснование необходимости установления переходного 

периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо 
необходимости распространения предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения: —

12.Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия.



12.1.
Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

Перераспределение 
денежных средств на 
другие цели в связи с 
отсутствием заявок на 
участие в программе 
«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Приволжском 
городском поселении 
на 2019-2021 годы», 
утвержденной 
постановлением 
администрации 
Приволжского 
муниципального 
района от 01.08.2019 
№478-п

12.2.
Сроки

Мероприятий

12.3.
Описание

ожидаемого
результата

12.4.
Объем

Финансирования

236700,72 руб

12.5.
Источники

Финансирования

Бюджет
Приволжского

городского
поселения

12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 
целей регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия: 236700,72 руб.

13.Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования

13.1. Цели 
предлагаемого 
регулирования <6>

13.2.
Индикативные
показатели

13.3. Единицы 
измерения 
индикативных 
показателей

13.4. Способы 
расчета 
индикативных 
показателей

(Цель N)
(Показатель N 1) 
(Показатель N К)

13.5. Информация о программах мониторинга и иных способах 
(методах) оценки достижения заявленных целей регулирования:
13.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год) - 
млн. руб.

13.7. Описание источников информации для расчета показателей 
(индикаторов):

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта 
размещена на официальном сайте администрации Приволжского 
муниципального района: https://privadmin.ru/npb/oczenka-reguliruyushhego-
vozdeistviya/oczenka-reguliruyushhego-vozdeistviva/

https://privadmin.ru/npb/oczenka-reguliruyushhego-


- ходе подготовки настоящего заключения регулирующим органом были 
проведены публичные консультации в сроки с 08.08.2019 по 23.08.2019г

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта
сделаны следующие выводы:

Наступление рисков или неблагоприятных условий не 
предусмотрено.

Проект постановления не содержит положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

Переходный период для вступления в силу предполагаемого 
регулирования не требуется.

Введение административных барьеров, а также ограничений, 
связанных с реализацией прав, обязанностей и полномочий субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности указанным 
проектом НПА не предусмотрено.

По результатам рассмотрения проекта постановления и сводного отчета 
проведения публичных консультаций о проведении оценки регулирующего 
воздействия проекта постановления установлено, что процедура оценки 
регулирующего воздействия соблюдена.

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель рабочей группы по внедрению и развитию оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Приволжского муниципального района, затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в 
Приволжском муниципальном районе

Е.Б. Носкова Gf дата


